
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее - ФГОС) Уставом  и локальными нормативными актами ФГБНУ НЦПЗ (Далее – 

Центр). 

1.2. Дисциплины по выбору обучающихся являются обязательной 

составляющей Федерального государственного образовательного стандарта по каждому 

направлению подготовки. 

1.3 Дисциплины по выбору обучающихся входят отдельным 

компонентом в учебный план основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования для дополнения, расширения и углубления подготовки 

обучающихся.. 

1.4. Целью дисциплин по выбору обучающихся является углубленное изучение 

узловых вопросов определенного систематического курса, усвоение которых повышает 

качество профессиональной подготовки, а также формирование дополнительных 

компетенций, (теоретических знаний и практических навыков) по отдельным 

дисциплинам или блокам дисциплин. 

Задачи дисциплин по выбору: 

-  повышение уровня индивидуализации обучения; 

- подготовка   к   осознанному   и   ответственному   выбору   сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач; 

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

- адаптация учебных программ дисциплин к современным требованиям науки и 

практики. 

1.5. Основные принципы организации изучения дисциплин по выбору 

обучающихся: 

-перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным; 

- каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для 

выбора обучающихся; 

- выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную 

программу и являются обязательными для освоения в соответствии с общим порядком 

организации учебного процесса. 

1.6. Время, отведенное на изучение дисциплин по выбору, регламентировано 

учебным планом Центра по соответствующим направлениям подготовки. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ  

2.1. При разработке учебных планов по направлениям подготовки 

(специальностям) Центр обеспечивает обучающимся возможность освоения  элективных 

дисциплин по выбору (модулей) 
2.3 Перечень дисциплин по выбору формируется профессорско-

преподавательским составом Центра в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы. 

2.4 Содержание программ учебных дисциплин по выбору должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

- отвечать к требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС направ-

ления подготовки, специальности; 

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли: 

- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему 



профилю; 

- вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 

решение научно-исследовательских прикладных задач. 

2.5 Дисциплины по выбору формируются в учебном плане на альтернативной 

основе (не менее двух). 

2.6 Дисциплины по выбору учебного плана по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ОПОП. 

2.7 Наименование элективных дисциплин по выбору, их трудоемкость, 

распределение по семестрам, а также форма промежуточной аттестации содержатся в 

учебных планах направлений подготовки, специальностей с учетом направленности 

(профиля)  образовательной программы. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

 

 3.1. Выбор обучающимися элективных дисциплин (дисциплины по выбору), 

предусмотренных учебным планом ОПОП, осуществляется добровольно, в соответствии 

с индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления обучающихся 

с учебными планами и содержанием рабочих программ дисциплин 

 3.2. Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом ОПОП. 

 3.3.  Организация работы по формированию учебных групп обучающихся для изу-

чения элективных и факультативных дисциплин возлагается на учебные структурные 

подразделения Центра. 

 3.4. Основанием для записи обучающихся на элективные дисциплины по выбору 

является личное заявление установленной формы (приложение 1) с представлением его 

специалисту по учебно-методической работе. Заявления хранятся в отделе по подготовке 

специалистов в области психиатрия (отдел ординатуры и аспирантуры) до окончания 

срока обучения. 

3.5. В случае, если обучающийся не предоставил заявление на изучение дисциплин 

по выбору в установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных 
обучающимся на год, недостаточно для освоения необходимого объема зачетных единиц 

по элективным курсам, предусмотренных ОПОП, то такой обучающийся распределяется 

для изучения дисциплин по выбору в сформированные группы специалистом по учебно-

методической работе.. 
3.6. После формирования соответствующих групп для изучения элективных 

(дисциплины по выбору) и факультативных дисциплин учебные структурные 

подразделения, при необходимости, корректируют расчет учебной нагрузки 

преподавателей и расписание учебных занятий. 
 3.7. .Избранные обучающимися элективные дисциплины учебного плана являются 

обязательными для изучения. 

 3.8. Выбором обучающимся дисциплины по выбору фиксируется его личной 

подписью в соответствующей форме (Приложение 1)  

 3.9. Промежуточную аттестацию по выбранным элективным дисциплинам 

обучающиеся проходят в соответствии с учебным планом. 

3.10. Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося 

допускаются при наличии уважительных причин по согласованию со специалистом по 

учебно-методической работе. 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1  



 

 

Форма выбора дисциплин по выбору 

 

Наименование дисциплины ____________________________________________________ 

 

Наименование подготовки_____________________________________________________ 

 

 

 

ФИО обучающегося Подпись 

  

  

  

  

 

 

 


